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Введение 

 

Курсовая работа способствует закреплению и систематизации знаний, 

полученных в период обучения, формированию умений проводить исследование 

по определенной тематике, навыков выдвигать и защищать собственные 

суждения, формированию общекультурных и профессиональных компетенций. 

Курсовая работа выполняется на основе изучения рекомендованной 

литературы и знакомства с практикой аудиторских проверок на конкретных 

предприятиях и организациях. Необходимым условием курсовой работы 

является использование практических материалов конкретных аудиторских 

проверок на предприятиях потребительской кооперации и других отраслях 

народного хозяйства. Аудиторская проверка по выбранному объекту должна 

быть выполнена студентом самостоятельно.  

В курсовой работе необходимо проанализировать положительный опыт 

организации аудиторских проверок и их недостатки, уделяя особое внимание 

изучению передового опыта и прогрессивным методам работы аудиторских 

организаций и индивидуальных аудиторов. 

Общие рекомендации по планированию и проведению аудиторских 

проверок, а также по порядку составления аудиторских заключений изложены в 

федеральных аудиторских стандартах (правилах). Поэтому все содержание 

курсовой работы необходимо излагать в соответствии с ними. 

Настоящие методические рекомендации разработаны в целях оказания 

студентам методической помощи при выборе темы курсовой работы и ее 

написании. 

 

1. Общие требования к курсовой работе 

 

Курсовая работа по дисциплине «Аудит» является важным элементом 

процесса подготовки высококвалифицированного экономиста. Её выполнение 

осуществляется на заключительном этапе изучения дисциплин с целью 

приобщить студента к самостоятельной научно-исследовательской работе. 

Подготовка, выполнение и защита курсовой работы направлены на 

формирование и проверку сформированных компетенций по данной дисциплине: 

– общекультурные (ОК): 

- способностью принимать оптимальные организационно-управленческие 

решения (ОК-8);  

– профессиональные (ПК):  

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3);  

- способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач 

(ПК-28). 
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Выбор темы  

Тему курсовой работы студент выбирает самостоятельно с 

использованием списка тем данных методических рекомендаций. При выборе 

темы следует учитывать интерес студента к конкретной теме, а также его 

возможности по сбору и обработке необходимого материала. 

Предложенный список тем курсовых работ не является исчерпывающим. 

За студентом остается право представить для утверждения свою тему, 

соответствующую проблемам изучаемой дисциплины. Детально проработанные 

курсовые работы могут служить основой выпускных квалификационных работ. 

Тему курсовой работы и ее план необходимо зарегистрировать на кафедре 

экономического анализа и аудита, представить для утверждения заведующему 

кафедры. 

 

Подбор и изучение нормативных и литературных источников 

Подбор и изучение литературы для выполнения курсовой работы является 

одним из важных этапов работы студента по выбранной теме. Литература 

подбирается с помощью предметных и алфавитных каталогов библиотек, также 

могут быть использованы указатели журнальных статей, тематические сборники 

литературы и т.д. 

При выполнении курсовой работы необходимо использовать следующие 

нормативные материалы: 

- Гражданский Кодекс РФ; 

- Закон о потребительской кооперации, 

- Налоговый Кодекс РФ; 

- Закон РФ о  06 декабря 2011 г. №402 –ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

- Закон РФ от 30 декабря 2008г. №307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2015 № 

576  «Об утверждении положения о признании международных стандартов 

аудита подлежащими применению на территории Российской Федерации» 

- Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в 

Российской Федерации, утвержденное Приказом Министерства финансов РФ от 

29 июля 1998г. № 34н с изменениями и дополнениями; 

- Уставы организаций; 

- Инструктивные и методические рекомендации Министерства 

финансов, Центросоюза и других ведомств по вопросам финансово-

хозяйственной деятельности потребительской кооперации, налогообложения, 

ценообразования, распределения прибыли и т.д. 

Также используются монографии, учебники, учебные пособия по аудиту, 

справочники ревизора потребительской кооперации, статьи по теории и 

практике  аудиторских проверок, публикуемые в журналах «Аудиторские 

ведомости», «Аудитор», «Аудит и налогообложение» и т.д. 

При изложении текста курсовой работы необходимо делать ссылки на 

используемые нормативные материалы и литературные источники, указав номер 

источника по списку литературы. 
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Сбор и анализ практического материала 

К основным источникам практических материалов относятся:  

- бухгалтерский баланс с приложениями; 

-  статистические отчеты;  

- первичные документы;  

- данные аналитического учета; 

- данные синтетического учета (Главная книга); 

- оборотно-сальдовые ведомости; 

- данные результатов инвентаризации; 

-  учетная политика организации; 

- приказы и распоряжения руководителя организации; 

- протоколы собраний учредителей и акционеров; результаты личных 

наблюдений студента; результаты опросов ответственных работников и т.д. 

Важное значение имеет изучение аудиторских отчетов предыдущих 

проверок, отчетов внутренних аудиторов и ревизионных комиссий. 

При обработке практических материалов можно также использовать 

экономико-математические методы анализа (динамические ряды, 

корреляционный анализ, метод группировок и средних величин и т.д.). 

За достоверность данных, приведенных в курсовой работе, несет 

ответственность ее автор. 

 

2. Структура, содержание и объем курсовой работы  

 

План курсовой работы представляет собой составленный в определенном 

порядке развернутый перечень вопросов, которые необходимо раскрыть. 

Логично построенный план помогает студентам систематизировать материал, 

обеспечивает последовательность его изложения. 

Курсовая работа включает:  

- титульный лист; 

- план, утвержденный руководителем; 

- введение (1,5 – 2 стр.); 

- основное содержание курсовой работы (35-40 стр.); 

- заключение (1-2 стр.); 

- список используемых источников информации; 

- заключение; 

- приложения. 

 

Титульный лист (Приложение 1) содержит название образовательного 

учреждения, кафедры и факультета, тему курсовой работы, фамилию, имя, 

отчество студента, шифр зачетной книжки, курс и группу студента. 

План включает введение, наименование и номера всех глав и разделов, 

заключение, список литературы, приложения с указанием номеров страниц в 

порядке их изложения в курсовой работе. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, определяется 

ее теоретическое и практическое значение, формулируется цель и задачи 
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курсовой работы. Здесь же указывают на материалах каких организаций 

выполнена курсовая работа и за какой срок они использованы.  

Основное содержание работы 

Содержание курсовых работ по темам № 1-7 должно соответствовать 

предложенному примерному плану.  

Содержание курсовых работ по темам № 8-15 должно включать анализ 

изученной литературы, практическую часть работы по планированию и 

проведению аудита конкретного, выбранного студентом объекта, а также 

выводы по результатам проведенного аудита. 

В первой главе «Сущность и значение аудита» необходимо определить 

роль аудита в хозяйственной деятельности организации, проанализировать 

нормативные акты, регламентирующие аудиторскую деятельность, определить 

цели и задачи аудита конкретного объекта, отражая особенности организации, 

выбранной студентом в качестве объекта исследования. 

В главе «Планирование аудита» в первом параграфе необходимо дать 

краткую характеристику деятельности аудируемой организации, оценить 

эффективность систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля 

проверяемого объекта на основании изучения учетной политики предприятия, 

применяемой системы бухгалтерского учета, а также типовых тестов наличия и 

применения средств контроля. При изучении деятельности организации, 

разрабатываются типовые вопросы. Согласно полученным положительным и 

отрицательным ответам по тестам дается высокая, средняя или низкая оценка 

системы внутреннего контроля и бухгалтерского учета.  

В параграфе этой же главы на основе проведенного тестирования 

рассчитывается аудиторский риск для участка аудита по теме курсовой работы и 

аудиторский риск средний для всей организации. Результаты расчетов 

рекомендуется представить в виде таблицы 1. На основании Международного 

стандарта аудита (МСА) 320 «Существенность при планировании и проведении 

аудита» и Международного стандарта аудита (МСА 200) «Основные цели 

независимого аудитора и проведение аудита в соответствии с Международными 

стандартами аудита» необходимо определить уровень существенности в целом, 

а затем определить уровень существенности конкретного объекта аудита как 

произведение общего уровня существенности на долю выбранного объекта 

аудита в структуре баланса. В связи с тем, МСА) 320 не содержит примера 

расчета уровня существенности, так как порядок его расчета должен 

регламентироваться внутрифирменными правилами, то можно воспользоваться 

правилом (стандартом) «Существенность и аудиторский риск » одобренным 

Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте РФ или предложить 

свой порядок определения уровня существенности, отличный от этого. Для 

подтверждения правильности использованных для расчета уровня 

существенности данных организации в приложении следует представить 

бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах аудируемой 

организации. 
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Таблица 1 – Установленный уровень существенности и аудиторский риск для 

базовых (существенных и всеобъемлющих) показателей  
 

Наименование базового  

показателя 

Значение базового 

показателя 

аудируемой 

организации 

Уровень 

существен

ности 

(руб.) 

Уровень 

существен

ности (%) 

 

Аудито

рский 

риск 

(%) 

1 2 3 4  

Валюта баланса      

Другие существенные и 

всеобъемлющие показатели 

для анализируемой 

организации1 

    

 

В параграфе «Программа аудита» второй главы необходимо разработать 

программу аудиторской проверки, включая в нее процедуры средств контроля и 

процедуры по существу. При подготовке этого раздела необходимо использовать 

Международный стандарт аудита (МСА) 300 «Планирование аудита финансовой 

отчетности». Программу аудита можно представить в виде таблицы 2, где 

необходимо указать рассчитанный для данного объекта аудита уровень 

существенности и размер аудиторского риска. В программе также определяют 

источники и методы сбора аудиторских доказательств по выбранному объекту 

аудита. 

Таблица 2 - Программа аудита (участок по теме) (Название проверяемой 

организации) за (отчетный период) 
Период аудита  

Количество человеко-часов  

Руководитель аудиторской группы  

Планируемый аудиторский риск  

Планируемый уровень существенности по 

счетам: 

 

 
№/

пп 

Перечень аудиторских 

процедур 

Трудоем

кость 

(чел/час

) 

Ответственный 

Ф.И.О. 

Номер 

рабочего 

документа 

    РД 

     

     

 

В главе «Методика аудиторской проверки и ее завершение» 

необходимо показать порядок проведения аудита по конкретному участку 

аудита, исходя из выбранной темы. В первом параграфе третьей главы 

«Источники и методы сбора аудиторских доказательств» следует перечислить 

источники информации и приемы получения аудиторских доказательств по 

конкретному участку проверки и с учетом особенностей организации, 
                                                           

1 Объекты аудита по теме курсовой работы (названия бухгалтерских счетов или показателей отчетности) 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%A1%D0%90_300_%C2%AB%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%A1%D0%90_300_%C2%AB%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%C2%BB&action=edit&redlink=1
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выбранной студентом для объекта исследования. Согласно МСА 500 

«Аудиторские доказательства» аудиторские доказательства следует собирать, 

принимая во внимание каждую предпосылку подготовки финансовой 

(бухгалтерской) отчетности.  Цель аудитора состоит в разработке и выполнении 

аудиторских процедур таким образом, чтобы аудитор мог собрать достаточные 

надлежащие аудиторские доказательства для того, чтобы иметь возможность 

сделать обоснованные выводы, которые послужат основанием для аудиторского 

мнения. Аудитор получает аудиторские доказательства путем выполнения 

следующих процедур проверки по существу: инспектирование, наблюдение, 

внешнее подтверждение, пересчет, повторное проведение, аналитические 

процедуры и запрос. 

В программе аудита необходимо определить методы сбора аудиторских 

доказательств и их достаточность с использованием этого правила.  

Во втором параграфе третьей главы курсовой работы «Проведение 

процедур средств контроля, процедур по существу и их документирование» 

необходимо осуществить весь перечень аудиторских процедур, перечисленных 

в программе аудита с разработкой соответствующих рабочих документов 

аудитора. Требования, предъявляемые к рабочей документации аудитора 

изложены в МСА 230 «Аудиторская документация».  Макеты рабочих таблиц 

аудитор разрабатывает самостоятельно. В рабочих документах должны быть 

следующие реквизиты: наименование документа; наименование экономического 

субъекта, в отношении которого проводится аудит; период, за который 

проводится аудит; дату выполнения аудиторской процедуры или составления 

документа; содержание документа; личную подпись лица, создавшего документ 

и ее расшифровку; дату проверки документа; личную подпись лица, 

проверившего  документ и ее расшифровку. После проведенной аудиторской 

процедуры необходимо делать выводы и предложения по устранению 

выявленных замечаний (См. примерную таблицу 3). 

Таблица 3 - Проверка полноты и своевременности оприходования денежных 

средств, полученных в банке, в кассу 

Составил: Пяткова М.В.   Проверил: Борисов Г.П. 

10 марта 20__  г.     11 марта 20___  г. 
Данные выписки 

банка 

Оприходовано в кассу Отклонения 

 

Дата 

 

Сумма, руб. 

 

Дата 

 Дни Сумма, руб. 

Сумма, 

 руб. 

+ 

- 

+ 

 

  09.01  -- - 

  25.03  --  

  02.06  --  

  12.06  --  

 

Выводы : 

Принятие решений: рекомендовать произвести корректировку на счетах 

бухгалтерского учета. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%A1%D0%90_230_%C2%AB%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%C2%BB&action=edit&redlink=1
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В третьем параграфе третьей главы «Сообщение информации полученной 

по результатам аудита» обобщаются результаты аудиторской проверки, при этом 

необходимо воспользоваться МСА 265 «Доведение информации о недостатках в 

системе внутреннего контроля для представителей собственника и руководства 

организации» и  МСА 580 «Письменные представления». 

В сообщение информации должны содержаться выявленные в ходе аудита 

существенные нарушения установленного законодательством РФ порядка 

ведения бухгалтерского учета, составления соответствующей отчетности, 

влияющие или могущие влиять  на ее достоверность и т.д. 

В заключении курсовой работы дается заключение, отражающее 

содержание курсовой работы, с выводами и конкретными предложениями. 

 

3. Оформление курсовой работы 

 

После сбора и изучения теоретического и практического материалов 

студент переходит к последовательному и логичному изложению изученных 

вопросов в курсовой работе, при этом не допускается дословное переписывание 

литературных источников. Выдержки из них должны приводиться как цитаты со 

ссылкой на источник. Номер ссылки на источник указывается в квадратных 

скобках [25], [35] и т.д. и должен соответствовать номеру источника указанного 

в списке используемой литературы. Также не допускается произвольное 

сокращение слов, кроме общепринятых сокращений.  

Текст курсовой работы должен быть написан на одной стороне листа 

(размер 210х297мм – А4), и подшит в папку (скоросшиватель). Размер шрифта 

(кегль) 14, интервал – 1,5. Параметры страницы: поля верхнее и нижнее – 2 см, 

левое – 3 см, правое – 1,5 см. Работа должна быть подшита в папку 

(скоросшиватель). 

 Работа должна быть представлена в машинописном виде. Текст работы 

печатают 14 шрифтом Times New Roman через 1,5 интервала. Исправлять 

опечатки, описки и графические неточности допускается от руки чернилами 

черного цвета. При крупных ошибках материал  перепечатывают. 

Объем курсовой работы 35-40 страниц. Текст курсовой работы 

подразделяется на главы, соответственно главы на параграфы, имеющие 

соответствующие плану названия.  

Главы курсовой работы нумеруют арабскими цифрами. Каждую главу 

подразделяют на параграфы, номера которых должны состоять из двух арабских 

цифр, разделенных точкой: первая означает номер соответствующей главы, 

вторая – параграфа. Номер главы и параграфа указывают перед их заголовком. 

Введение, каждую главу, заключение, список использованных источников 

информации, каждое приложение начинают с новой страницы. Их заголовки 

печатают строчными буквами, за исключением первой, 14 полужирным 

шрифтом Times New Roman через один интервал (если заголовок не помещается 

на одной строке). Переносы слов в заголовках не допускаются, точку в конце 

заголовка не ставят. Расстояние между заголовками и последующим текстом 

работы оставляют равным двум интервалам.  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%A1%D0%90_265_%C2%AB%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D0%B2_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%A1%D0%90_265_%C2%AB%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D0%B2_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%A1%D0%90_265_%C2%AB%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D0%B2_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%A1%D0%90_580_%C2%AB%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%C2%BB&action=edit&redlink=1
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Цифровой материал работы оформляют в таблицах, которые должны в 

сжатом виде содержать необходимые сведения и легко читаться. Не допускается 

разрыв таблицы на отдельные листы и не рекомендуется начинать и заканчивать 

разделы или главы таблицами. Таблицы сопровождают текстом, который 

полностью или частично должен предшествовать им, содержать их анализ с 

соответствующими выводами и не повторять приведенные в них цифровые 

данные. 

Оформление составных частей таблицы имеет свои особенности. 

Текст в таблицах следует печатать 12 обычным шрифтом Times New 

Roman, через один интервал. Таблицы должны иметь «сквозную» нумерацию и 

заголовки. Слово «Таблица» с соответствующим номером размещается по 

левому краю таблицы без абзаца. После номера таблицы через пробел ставится 

тире.  

Название таблицы печатается обычным 14 шрифтом Times New Roman 

через пробел после тире от номера таблицы. Оно должно отражать ее 

содержание, быть точным и кратким. В тексте работы слово таблица 

употребляется без сокращения, например: «… по данным таблицы 1…» 

Заголовки граф таблицы начинают с прописных букв, а подзаголовки – со 

строчных, если они составляют одно предложение с заголовком. В конце 

заголовков и подзаголовков таблиц знаки препинания не ставят. Заголовки 

указывают в единственном числе. Каждая графа таблицы должна быть 

пронумерована. 

Если в таблице используется несколько единиц измерения, то их 

необходимо указывать отдельно при названиях граф через запятую.  

Кроме таблиц в  работе возможны иллюстрации, которые именуются 

рисунками. Номер и название рисунка указывают под ним. Рисунки должны 

иметь «сквозную» нумерацию и название, отражающее их содержание. Слово 

рисунок в тексте курсовой работы употребляется без сокращения, например: 

«…на рисунке 1…».  

Каждое имеющееся в курсовой работе приложение начинают с новой 

страницы, в правом верхнем углу которого указывают «Приложение», а затем по 

центру дают заголовок. Каждому приложению присваивают номер (например: 

«Приложение 1» и т.д.), а в тексте работы на него дается ссылка «…в 

приложении 1…», ссылка в конце предложения заключается в скобки 

«…(Приложение 1). …».  

Сокращение слов в тексте работы не допускается за исключением 

общепринятых – тыс., млн., млрд. и т.д.; условные буквенные обозначения 

величин должны соответствовать установленным стандартам. Могут 

применяться узкоспециализированные сокращения, символы и термины. В 

данных случаях необходимо расшифровать их после первого упоминания, 

например: МСА –международные стандарты аудита и т.д. В последующем 

тексте эту расшифровку повторять не следует. 

Список использованных источников информации составляют в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.1.-76 «Библиографическое описание 

произведений печати», который имеется в библиотеке.  
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При написании текста курсовой работы не допускается применять: 

 обороты разговорной речи, произвольные словообразования; 

 различные научные термины, близкие по смыслу для одного и того 

же понятия; 

 иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и 

терминов в русском языке. 

Формулы, за исключением помещаемых в приложениях, должны иметь 

сквозную нумерацию арабскими цифрами, которые записывают на уровне 

формулы справа в круглых скобках. Ссылки в тексте на порядковые номера 

формул дают в круглых скобках, например, «… в формуле (1)…». 

Расшифровки символов, входящих в формулу, должны быть приведены 

непосредственно под формулой. Значение каждого символа дают с новой строки 

в той последовательности, в какой они приведены в формуле. Переносить 

формулу на следующую строку допускается только на знаках выполняемых 

операций. 

Список используемых источников информации составляется в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.1.-76 «Библиографическое описание 

произведений печати», который имеется в библиотеке. В списке после 

литературных источников указываются интернет ресурсы, при этом должно 

быть указание статьи или другого материала, автора, если он имеется, и только 

потом название сайта. 

Курсовая работа должна быть подписана студентом. 

 

4. Порядок представления и рассмотрения курсовых работ 

 

Выполненная курсовая работа сдается на кафедру для регистрации и 

передается для рецензирования научному руководителю. В течении 10 дней 

руководитель проверяет курсовую работу на соответствие содержания 

указанной теме и выявление ошибок для последующего исправления студентом, 

правильность оформления, составляет рецензию.  

Рецензия состоит из трех частей: 

- краткого анализа положительных сторон курсовой работы; 

- подробного анализа недостатков работы; 

- выводов и оценки работы. 

По итогам проверки делается вывод о допуске или необходимости 

доработки курсовой работы. Проверенная работа с рецензией возвращается 

обучающемуся для подготовки к защите или на доработку, если в работе есть 

исправления и замечания после проверки. При рецензировании повторной 

работы преподаватель проверяет, учтены ли его указания. 
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5. Защита курсовой работы 

 

К защите допускаются курсовые работы только с положительной 

рецензией. Курсовые работы с отрицательной рецензией возвращаются студенту 

на доработку. 

Защиту курсовой работы принимает комиссия, состоящая не менее чем из 

двух преподавателей. 

Студенту необходимо тщательно подготовиться к защите курсовой 

работы: ознакомиться с рецензией и устранить замечания, приведенные в ней; 

подготовить доклад (5-6 мин.), в котором изложить актуальность темы, цели, 

содержание и результаты исследования. В ходе защиты студент должен ответить 

на вопросы членов комиссии, которые задаются в целях выяснения защищаемых 

студентом положений. 

По окончании защиты курсовой работы ставится оценка (отлично, хорошо, 

удовлетворительно). Показатели и критерии оценивания сформированности 

компетенций в ходе выполнения курсовой работы, а так же шкала оценивания 

защиты курсовой работы представлены в приложении 2., 

 

6. Темы курсовых работ 
 

1. Организация аудиторской проверки аудируемого лица аудиторской 

организацией (на материалах организации). 

2. Планирование проведения аудита аудиторскими организациями (на 

материалах организации). 

3. Изучение и оценка эффективности системы бухгалтерского учета и 

надежности внутреннего контроля клиента в процессе аудита (на материалах 

организации). 

4. Документирование результатов аудита (на материалах организации). 

5. Выборка в аудите бухгалтерской отчетности (на материалах 

организации). 

6. Завершение аудиторской проверки (на материалах организации). 

7. Оценка аудиторского риска и определение уровня существенности и при 

планировании аудиторской проверки и использование их при оценке 

достоверности бухгалтерской отчетности (на материалах организации). 

8. Аудит формирования бухгалтерской отчетности (на материалах 

организации). 

9. Аудит операций по движению денежных средств (на материалах 

организации) 

10. Аудит основных средств (на материалах организации). 

11. Аудит основных средств и прочих внеоборотных активов (на 

материалах организации). 

12. Аудит вложений во внеоборотные активы по строительству объектов 

основных средств (на материалах организации). 

13. Аудит вложений во внеоборотные активы по приобретению основных 

средств (на материалах организации). 
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14. Аудит нематериальных активов (на материалах организации). 

15. Аудит операций по учету кредитов и займов (на материалах 

организации). 

16. Аудит товарных операций в организациях розничной торговли (на 

материалах организации). 

17. Аудит товарных операций в организациях оптовой торговли (на 

материалах организации) 

18. Аудит товарных операций в организациях общественного питания (на 

материалах организации). 

19. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками (на материалах 

организации). 

20. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками (на материалах 

организации). 

21. Аудит материально-производственных запасов (на материалах 

организации). 

22. Аудит операций по учету расчетов с персоналом по оплате труда (на 

материалах организации). 

23. Аудит расчетов с подотчетными лицами (на материалах организации). 

24. Аудит расчетов с подотчетными лицами, выезжающими в 

командировку за границу (на материалах организации). 

25. Аудит долгосрочных инвестиций (на материалах организации). 

26. Аудит финансовых вложений (на материалах организации). 

27. Аудит финансовых результатов (на материалах организации). 

28. Аудит операций по импорту товаров, работ и услуг (на материалах 

организации). 

29. Аудит операций по экспорту товаров, работ и услуг (на материалах 

организации). 

30. Аудит операций по экспорту товаров через консигнационные склады 

(на материалах организации).  

31. Аудит внешнеэкономической деятельности организации (на 

материалах организации). 

32. Аудит производственного цикла (на материалах производственной 

организации). 

33. Аудит производственного цикла сельскохозяйственных организаций 

потребительской кооперации (на материалах организации). 

34. Аудит производственного цикла перерабатывающих предприятий 

потребительской кооперации (на материалах организации). 

35. Аудит производственного цикла предприятий хлебопечения 

потребительской кооперации (на материалах организации). 

36. Аудит себестоимости продукции, работ и услуг (на материалах 

организации). 

37. Аудит издержек обращения в организациях торговли (на материалах 

организации). 

38. Аудит продаж товаров, продукции, выполнения работ, оказания услуг 

(на материалах организации). 
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39. Аналитические процедуры в аудите затрат на производство продукции, 

работ и услуг (на материалах организации). 

40. Аналитические процедуры в аудите издержек обращения торговой 

организации (на материалах организации). 

41. Аудит выхода готовой продукции на предприятии по производству 

хлебобулочных изделий (на материалах потребительской кооперации). 

42. Аудит затрат на эксплуатацию автомобильного транспорта (на 

материалах организации). 

43. Аудит заготовления и переработки сельскохозяйственной продукции 

(на материалах потребительского общества). 

44. Аудит расчетов по претензиям (на материалах организации). 

45. Аудит хозяйственной деятельности вспомогательных производств (на 

материалах организации). 

46. Аудит расходов на обслуживание и управление производством (на 

материалах организации). 

47. Аудит финансовых вложений в ценные бумаги (на материалах 

организации). 

48. Аудит внутрихозяйственных расчетов (на материалах организации). 

49. Аудит прочих доходов и расходов (на материалах организации). 

50. Аудит доходов и расходов будущих периодов (на материалах 

организации). 

51. Аудит формирования финансовых результатов (на материалах 

организации). 

52. Аудит расчетов с учредителями (на материалах акционерного общества 

и других организационно-правовых форм организаций). 

53. Аудит строительных работ в предприятиях потребительской 

кооперации (на материалах потребительского общества). 

54. Аудит затрат, включаемых в себестоимость продукции зверохозяйств 

потребительской кооперации (на материалах потребительского общества). 

55. Инициативная тема студента (по согласованию с кафедрой). 

 

7. Примерные планы курсовых работ 

 

Тема 1. Организация аудиторской проверки аудируемого лица 

аудиторской организацией 

Введение 

1. Сущность и значение аудита. 

1.1 Цель, задачи и значение аудита в хозяйственной деятельности 

организации. 

1.2 Правовые основы аудиторской деятельности. 

1.3 Права и обязанности аудиторских организаций и аудируемых лиц. 

1.4 Этапы организации аудиторской проверки. 

2. Согласование условий работы аудиторской организации с аудируемым 

лицом и планирование аудиторской проверки. 
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2.1 Контакты с потенциальными клиентами. Понимание деятельности 

экономического субъекта. Документирование достигнутых договоренностей. 

Письмо об условиях работы и договор возмездного оказания услуг. 

2.2 Изучение и оценка системы бухгалтерского учета и системы 

внутреннего контроля клиента. 

2.3 Планирование уровня существенности и аудиторского риска. 

2.4 Разработка общего плана и программы аудита. 

3. Методика проведения аудита и его завершение . 

3.1  Источники и методы получения аудиторских доказательств. 

3.2  Применение выборочного метода.  

3.3  Процедуры средств контроля, процедуры по существу и их 

документирование. 

3.4 Оценка результатов аудиторских процедур, формирование мнения и 

отчетность аудиторской фирмы перед клиентом. 

 Заключение 

Список используемых источников информации  

Приложения 

 

Тема 2. Планирование проведения аудита аудиторскими  

организациями 

Введение 

1. Подготовительный этап аудиторской проверки 

1.1 Предварительное знакомство аудитора с клиентом. 

1.2 Письмо о проведении аудита. 

1.3 Составление и согласование договора на оказания аудиторских услуг. 

2.Подготовка общего плана аудиторской проверки. 

2.1 Изучение и оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля. 

2.2 Оценка уровня существенности и аудиторского риска. 

2.3 Определение сроков, характера и объемов аудиторских процедур.  

3. Разработка программы аудита. 

3.1 Определение разделов отчетности, имеющих важное значение для 

аудита. Определение объема выборки. 

3.2 Источники получения аудиторских доказательств. 

3.3 Методы получения аудиторских доказательств. 

Заключение 

Список используемых источников информации  

Приложения 

 

Тема 3. Изучение и оценка эффективности системы бухгалтерского 

учета и надежности внутреннего контроля клиента в процессе аудита 

Введение 

1. Изучение и оценка системы бухгалтерского учета клиента 

1.1 Учетная политика организации. Основные принципы ведения 

бухгалтерского учета и их оценка. 
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1.2 Порядок отражения операций в регистрах бухгалтерского учета, формы 

и методы обобщения данных таких регистров. 

1.3 Выявление критических областей учета и отчетности клиента. 

2. Система внутреннего контроля, ее цели и задачи 

2.1 Понятие системы внутреннего контроля. 

2.2 Цели и задачи системы внутреннего контроля. 

2.3 Составляющие элементы системы внутреннего контроля. 

3. Оценка системы внутреннего контроля 

3.1 Оценка контрольной среды. 

3.2 Оценка надежности системы внутреннего контроля. 

3.3 Способы предварительного, текущего, последующего контроля и их 

оценка. 

Заключение 

Список используемых источников информации  

Приложения 

 

Тема 4. Документирование результатов аудита 

Введение 

1. Сущность и значение аудита 

1.1 Понятие аудита и его виды. 

1.2 Регламентация аудиторской деятельности. 

1.3 Виды сопутствующих аудиту услуг. 

2. Требования, предъявляемые к рабочей документации (согласно 

федеральному стандарту «Документирование аудита» 

2.1 Форма и содержание рабочих документов  

2.2 Конфиденциальность, обеспечение сохранности рабочих документов и 

право собственности на них 

2.3 Документирование достигнутых договоренностей с клиентом и 

документирование на стадии планирования. 

3. Документирование всех существенных решений, принятых в ходе 

аудита, и результатов их выполнения. 

2.1 Документы, создаваемые в обязательном порядке (создаваемые в 

соответствии с нормативными актами). 

2.2 Документы, создаваемые инициативно (формирование которых 

целесообразно с точки зрения аудиторской организации). 

2.3 Использование рабочих документов для оценки результатов 

аудиторских процедур и качества аудита. 

Заключение 

Список используемых источников информации  

Приложения 

 

Тема 5. Выборка в аудите бухгалтерской отчетности 
Введение 

1.Планирование выборочной проверки 
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1.1 Основные принципы выборочных проверок в аудите. Принятие 

решения о проведении выборочной проверки. 

1.2 Определение генеральной совокупности, которая будет подвергнута 

выборочной проверке 

1.3 Установление планового риска системы внутреннего контроля и 

фактора надежности. 

1.4  Методы выборки и определение объема выборки. 

2.Организация проверки элементов выборки 

2.1 Выборочная проверка по качественным признакам и оценка ее 

результатов. 

2.2 Выборочная проверка по количественным признакам и по денежной 

оценке. 

2.3 Методы получения аудиторских доказательств и документирование 

результатов проверки. 

2.4 Проведение процедур средств контроля и  по существу. 

3. Анализ и экстраполяция результатов выборочного исследования 

3.1 Анализ ошибок, попавших в выборку. 

3.2 Экстраполяция полученных при выборке результатов на всю 

проверяемую совокупность. 

3.3 Оценка риска выборки. 

3.4 Информация руководству о результатах проверки. 

Заключение 

Список используемых источников информации  

Приложения 

 

Тема 6. Завершение аудиторской проверки 

Введение 

1. Оценка результатов аудиторских процедур. 

Формирование мнения относительно влияния обнаруженных ошибок на 

достоверность финансовой отчетности. 

 Итоговая оценка финансовой отчетности. 

Документирование всех существенных решений, принятых в ходе аудита, 

и результатов их выполнения. 

2. Сообщение информации полученной по результатам аудита 

2.1 Вопросы, оказывающие существенное влияние на проверенную 

финансовую отчетность. 

2.2 Вопросы, связанные с функционированием управленческих систем. 

2.3 Предварительный и окончательный вариант сообщения информации 

3. Составление аудиторского заключения 

3.1 Структура аудиторского заключения 

3.2 Формы и порядок представления аудиторского заключения 

3.3 События, произошедшие после даты составления и представления 

бухгалтерской отчетности 

Заключение 

Список используемых источников информации  
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Приложения 

 

Тема 9. Аудит операций по движению денежных средств 

Введение 

1.Сущность и значение аудита 

Роль и значение аудита в хозяйственной деятельности предприятия 

 Регламентация аудиторской деятельности в РФ 

1.1  Цели и задачи аудита  движения денежных средств в кассе 

2.Планирование аудита движения денежных средств в кассе 

2.1 Ознакомление с деятельностью аудируемого лица (указать название 

организации). 

2.2 Изучение и оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля движения денежных средств в кассе. 

2.3 Расчет уровня существенности и аудиторского риска. 

2.4 Программа аудита . 

3. Методика аудиторской проверки и ее завершение. 

3.1 Источники и методы получения аудиторских доказательств. 

3.2 Процедуры по существу и их документирование. 

3.3 Сообщение информации полученной по результатам аудита  

Заключение 

Список используемых источников информации  

Приложения 

 

Тема 11. Аудит основных средств и прочих внеоборотных активов 

Введение  

1. Теоретические основы аудита и его значение 

 Регламентация аудиторской деятельности в РФ 

 Цели и задачи аудита основных средств и прочих внеоборотных активов 

(с учетом специфики деятельности конкретной организации). 

1.1  Организационно-экономическая характеристика организации  

2. Планирование аудита основных средств и прочих внеоборотных активов 

2.1 Изучение и оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля основных средств и прочих внеоборотных активов. 

2.2 Расчет уровня существенности по структуре актива баланса и 

аудиторского риска. 

2.3 Программа аудита.  

3. Методика аудиторской проверки и ее завершение. 

3.1 Источники и методы сбора аудиторских доказательств. 

3.2 Проведение процедур по существу и их документирование. 

3.3 Сообщение информации аудитора полученной по результатам аудита. 

Заключение 

Список используемых источников информации  

Приложения 
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Тема 16. Аудит товарных операций в организациях розничной 

торговли 

Введение  

1. Сущность и значение аудита 

1.1 Роль и значение аудита в хозяйственной деятельности предприятия 

1.2 Регламентация аудиторской деятельности в РФ 

1.3 Цели и задачи аудита товарных операций на предприятиях розничной 

торговли(с учетом специфики деятельности конкретной организации). 

2. Планирование аудита товарных операций на предприятиях розничной 

торговли 

2.1 Изучение и оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля товарных операций 

2.2 Расчет уровня существенности и аудиторского риска 

2.3 Программа аудита.  

3. Методика аудиторской проверки и ее завершение. 

3.1 Источники и методы сбора аудиторских доказательств. 

3.2 Проведение процедур по существу и их документирование. 

3.3 Сообщение информации аудитора полученной по результатам аудита. 

Заключение 

Список используемых источников информации  

Приложения 

 

Тема 19. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками 

Введение 

1. Теоретические основы аудита и его значение 

Нормативное регулирование аудиторской деятельности в РФ 

Цели и задачи аудита расчетов с поставщиками  и подрядчиками (с учетом 

особенностей расчетов с поставщиками и подрядчиками и состояния 

дебиторской и кредиторской задолженности в конкретной организации). 

1.1 Организационно-экономическая характеристика  исследуемой 

организации 

2. Планирование аудита расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

2.1 Изучение и оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля товарных операций 

2.2 Расчет уровня существенности и аудиторского риска 

2.3 Программа аудита.  

3. Методика  аудиторской проверки и ее завершение. 

3.1 Источники и методы сбора аудиторских доказательств. 

3.2 Проведение процедур по существу и их документирование. 

3.3 Сообщение информации аудитора полученной по результатам аудита. 

Заключение 

Список используемых источников информации  

Приложения 
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Тема 20. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками 

Введение  

1.1 1. Теоретические основы аудита и его значение 

1.2 Регламентация аудиторской деятельности в РФ 

1.3 Цели и задачи аудита расчетов с покупателями и заказчиками (с учетом 

особенностей расчетов с покупателями и заказчиками и состояния дебиторской 

и кредиторской задолженности в конкретной организации). 

1.4 Организационно-экономическая характеристика исследуемой 

организации 

2. Планирование аудита расчетов с покупателями и заказчиками 

2.1 Изучение и оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля расчетов с покупателями и заказчиками 

2.2 Расчет уровня существенности по структуре баланса и аудиторского 

риска 

2.3 Программа аудита.  

3. Методика аудиторской проверки и ее завершение. 

3.1 Источники и методы сбора аудиторских доказательств. 

3.2 Проведение процедур по существу и их документирование. 

3.3 Сообщение информации аудитора полученной по результатам аудита.  

Заключение 

Список используемых источников информации  

Приложения 

 

Тема 21. Аудит материально-производственных запасов в 

организации 

Введение  

1. Теоретические основы аудита и его значение  

1.1 Регламентация аудиторской деятельности в РФ 

1.2 Цели и задачи аудита материально-производственных запасов в 

организации 

1.3 Организационно-экономическая характеристика исследуемой 

организации 

2. Планирование аудита материально-производственных запасов в 

организации 

2.1 Изучение и оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля материально-производственных запасов 

2.2 Расчет уровня существенности и аудиторского риска 

2.3 Программа аудита. 

3.Методика проведения аудита и его завершение. 

3.1 Источники и методы сбора аудиторских доказательств. 

3.2 Проведение процедур по существу и их документирование. 

3.3 Сообщение информации аудитора полученной по результатам аудита. 

Заключение 

Список используемых источников информации  

Приложения 
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Тема 22. Аудит операций по учету расчетов с персоналом по оплате 

труда 

Введение  

1. Теоретические основы аудита и его значение 

1.1 Нормативное регулирование аудиторской деятельности в РФ 

1.2 Цели и задачи аудита расчетов по оплате труда ( с учетом особенностей 

организации оплаты труда в конкретной организации). 

1.3 Организационно-экономическая характеристика исследуемой 

организации 

2. Планирование аудита расчетов по оплате труда 

2.1 Изучение и оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля расчетов по оплате труда  

2.2 Расчет уровня существенности и аудиторского риска 

2.3 Программа аудита.  

3.Методика аудиторской проверки и ее завершение. 

3.1 Источники и методы сбора аудиторских доказательств. 

3.2 Проведение процедур по существу. 

3.3 Сообщение информации аудитора полученной по результатам  аудита. 

Заключение 

Список используемых источников информации  

Приложения 

 

8. Рекомендуемый список источников информации 

 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 

146–ФЗ (ред. от 19.02.2017) // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 31. 

– Ст.3824. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 

117–ФЗ (ред. от 23.04.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2000. – № 32. 

– Ст. 3340. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 

3. Об аудиторской деятельности : Федер закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 

11.07.2011, с изм. от 21.11.2011) (с изм. и доп., вступающими в силу с 

03.11.2011) // СЗ РФ. – 2009. – N 1. – Ст. 15. // КонсультантПлюс [Электрон. 

ресурс]. 

4. Приказ Минфина России от 24.10.2018 N 192н (ред. от 30.11.2018) «О 

введении в действие международных стандартов аудита на территории 

Российской Федерации»(Зарегистрировано в Минюсте России 10.11.2018 N 

44299). // КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. 

5. Приказ Минфина России от 09.11.2018 N 207н «О введении в действие 

международных стандартов аудита на территории Российской Федерации» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 17.11.2018 N 44354). // 

КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. 

6. Кодекс этики аудиторов России (одобрен Советом по аудиторской 

деятельности при Минфине России, протокол № 56 от 31.05 2007 г.) // 

Бухгалтерский учет. – 2007. – N 16. – КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. 
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7. О бухгалтерском учете: Федер. закон от 06.12.2011 № 402–ФЗ  // Собрание 

законодательства РФ. –2011.– № 50.– Ст. 7344 – КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. 

8. Об акционерных обществах:  Федер. закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (ред. от 

05.04.2013) // Российская газета. – 29.12.1995. – № 248. – КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. 

9. Об обществах с ограниченной ответственностью Федер. закон от 08.02.1998 

г. № 14-ФЗ (ред. от 29.12.2012) // Собрание законодательства РФ. –1998.– № 

7.– Ст. 785 – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 

10. О государственных и муниципальных унитарных предприятиях Федер. закон 

от 14.11.2002г. № 161-ФЗ.(ред. 03.12.2012) // Собрание законодательства РФ. 

–2002.– № 48.– Ст. 4647 – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 

11. О некоммерческих организациях Федер. закон от 12.01.1996г. № 7-ФЗ (ред. 

11.02.2013) // Собрание законодательства РФ. –1996.– № 3.– Ст. 145 – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 

12. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой 

в форме капитальных вложений: Федер. закон от 25.02.99 № 39–ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 9. – Ст. 1096. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс].  

13. Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бух-

галтерской отчетности в Российской Федерации: Приказ Минфина РФ от 

29.07.1998 № 34н (ред. от 24.12.2010) // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти. – 1998. – № 23. – 

КонсультантПлюс. [Электрон, ресурс]. 

14. Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово–

хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению: 

Приказ Минфина РФ от 30.10.2000 № 94н (ред. от 08.11.2010) // Экономика и 

жизнь. – 2000. – № 46. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 

15. О формах бухгалтерской отчетности организаций: Приказ Минфина РФ от 2 

июля 2010 г. № 66н // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти.–№ 35.– 30.08.2010.– КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. 

16. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров 

строительного подряда» (ПБУ 2/2008): Приказ Минфина РФ от 24.10.2008 № 

116н (ред. от 06.04.2015) // Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти. – 2008. – № 49. – КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. 

17. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и 

обязательств, стоимость которых выражена в иностранной  валюте» (ПБУ 

3/2006):  Приказ Минфина РФ от 27.11.2006 №  154н (ред. от 24.12.2010) // 

Российская газета. – 2007. – № 25. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс].  

18. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская 

отчетность организации» (ПБУ 4/99): Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 

43н (ред. от (ред. от 08.11.2010, с изм. от 29.01.2017) // Финансовая газета. – 

1999. – № 34. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 
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19. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально–

производственных запасов» (ПБУ 5/01): Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 

№ 44н (ред. от 16.05.2016) // Российская газета. – 2001. – № 140. –  

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс].  

20. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных 

средств» (ПБУ 6/01): Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н (ред. От 

16.05.2016) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. – 2001. – № 20. – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. 

21. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «События после 

отчетной даты» (ПБУ 7/98). Утверждено Приказ Минфина РФ от 25.11.98 № 

56н (в ред. от 06.04.2015) // Российская газета . - 1999. - № 10. - 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 

22. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные 

обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010): 

Приказ Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н (ред. от 06.04.2015) // Российская 

газета.– № 32.–16.02.2011.– КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс].  

23. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» 

(ПБУ 9/99): Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н (ред. 06.04.2015) // 

Российская газета. – 1999. – № 116. – 117. –    КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. 

24. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы 

организации» (ПБУ 10/99): Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н ( от 

06.04.2015) // Российская газета. – 1999. – № 116. – 117. –    КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. 

25. О формах бухгалтерской отчетности организаций: Приказ Минфина РФ от 2 

июля 2010 г. № 66н // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти.–№ 35.– 30.08.2010.– КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. 

26. Аудит : учебник / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ИНФРА-М, 2017. - 375 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 

доступа http://www.znanium.com]. - (Высшее образование: Бакалавриат).- 

www.dx.doi.org/10.12737/25135.  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/767118  

27. Парушина Н.В. Аудит: основы аудита, технология и методика проведения 

аудиторских проверок : учеб. пособие / Н.В. Парушина, Е.А. Кыштымова- 2-

е изд., перераб. и доп- М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. -560 с.  ил- 

(Высшее образование). 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/546676  

 

Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации: 

http://www.minfin.ru. 

2. Официальный сайт саморегулируемой организации аудиторов  

Ассоциация «Содружество»:  http://www.auditor-sro.org/ 

http://www.dx.doi.org/10.12737/25135
http://www.minfin.ru/
http://www.auditor-sro.org/
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3. Официальный сайт саморегулируемой организации «Российский союз 

аудиторов»:  http:/www./org-rsa.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации:  

http://www.nalog.ru. 

5. Электронный ресурс: «Портал посвящен бухгалтерскому учету, налогам и 

аудиторской деятельности в России»  Информационная поддержка 

российских бухгалтеров, аудиторов, оценщиков, финансистов, общения и 

коллективной помощи в профессиональных вопросах. : http://www.audit-it.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.nalog.ru/
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Приложение 1 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Кафедра бухгалтерского учета 

 

 

 

 

 

по дисциплине «Аудит» 

 

 

на тему___________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

 

Выполнил(а): студент(ка) 

______________________________ 
(Ф.И.О.) 

курс _____ 

форма обучения ___________________  
(очная/заочная/очно-заочная) 

факультет ________________________  
(название)  

Специальность 38.05.01 Экономическая 

безопасность, специализация 

«Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности» 

группа №  

шифр: _________________________  
(для студентов заочной формы обучения) 

Научный руководитель: 

_________________________________ 
(звание, Ф.И.О.) 

 

 

20___ 

 

 



25 

Приложение 2 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
Компе 

тенции 

Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 

5 б. 

Хороший 

(с незначительным и 

замечаниями) 

4 б. 

Достаточный 

(на базовом уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество 

ошибок/ответ не дан) 

– 2 б. 

Ито

го: 

 Теоретические показатели  

ОК-8 

 

Знает назначение аудита, его 

цели и задачи  

систему законодательного и 

нормативного регулирования 

аудита; 

 -правила взаимоотношений 

между аудиторскими 

организациями и 

аудируемыми лицами 

 

Верно, и в полном 

объеме знает 

назначение аудита, его 

цели и задачи  

систему 

законодательного и 

нормативного 

регулирования аудита; 

 - правила 

взаимоотношений 

между аудиторскими 

организациями и 

аудируемыми лицами 

С незначительными 

замечаниями знает 

назначение аудита, его 

цели и задачи  

систему 

законодательного и 

нормативного 

регулирования аудита; 

 - правила 

взаимоотношений 

между аудиторскими 

организациями и 

аудируемыми лицами 

На базовом уровне, с 

ошибками знает 

назначение аудита, его 

цели и задачи  

систему 

законодательного и 

нормативного 

регулирования аудита; 

 - правила 

взаимоотношений 

между аудиторскими 

организациями и 

аудируемыми лицами 

Не знает назначение 

аудита, его цели и 

задачи  

систему 

законодательного и 

нормативного 

регулирования аудита; 

 - правила 

взаимоотношений 

между аудиторскими 

организациями и 

аудируемыми лицами 

2-5 

ПК-3 

Знает способы улучшения 

использования 

экономического потенциала 

хозяйствующих субъектов, 

рациональной организации их 

финансово-экономических 

отношений 

 

Верно, и в полном 

объеме знает способы 

улучшения 

использования 

экономического 

потенциала 

хозяйствующих 

субъектов, 

рациональной 

организации их 

финансово-

С незначительными 

замечаниями знает 

способы улучшения 

использования 

экономического 

потенциала 

хозяйствующих 

субъектов, 

рациональной 

организации их 

финансово-

На базовом уровне, с 

ошибками знает 

способы улучшения 

использования 

экономического 

потенциала 

хозяйствующих 

субъектов, 

рациональной 

организации их 

финансово-

Не знает способы 

улучшения 

использования 

экономического 

потенциала 

хозяйствующих 

субъектов, 

рациональной 

организации их 

финансово-
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экономических 

отношений 

экономических 

отношений 

экономических 

отношений 

экономических 

отношений 

 

 

Знает порядок организации и 

проведения аудиторских 

проверок 

Верно, и в полном 

объеме знает порядок 

организации и 

проведения 

аудиторских проверок 

С незначительными 

замечаниями знает 

порядок организации 

и проведения 

аудиторских проверок 

На базовом уровне, с 

ошибками знает 

порядок организации 

и проведения 

аудиторских проверок 

Не знает порядок 

организации и 

проведения 

аудиторских проверок 

Знает способы оценки 

эффективности систем 

внутреннего контроля и 

аудита 

 

 

Верно, и в полном 

объеме знает способы 

оценки 

эффективности систем 

внутреннего контроля 

и аудита 

С незначительными 

замечаниями знает 

способы оценки 

эффективности систем 

внутреннего контроля 

и аудита 

На базовом уровне, с 

ошибками знает 

способы оценки 

эффективности систем 

внутреннего контроля 

и аудита 

Не знает способы 

оценки 

эффективности систем 

внутреннего контроля 

и аудита 

Знает потребности 

пользователей бухгалтерской 

отчетности и предъявляемые к 

ней требования 

Международные стандарты 

аудита 

Верно, и в полном 

объеме знает 

потребности 

пользователей 

бухгалтерской 

отчетности и 

предъявляемые к ней 

требования 

Международные 

стандарты аудита 

С незначительными 

замечаниями знает 

потребности 

пользователей 

бухгалтерской 

отчетности и 

предъявляемые к ней 

требования 

Международные 

стандарты аудита 

На базовом уровне, с 

ошибками знает 

потребности 

пользователей 

бухгалтерской 

отчетности и 

предъявляемые к ней 

требования 

Международные 

стандарты аудита 

Не знает 

пользователей 

бухгалтерской 

отчетности и 

предъявляемые к ней 

требования 

Международные 

стандарты аудита 

 

Знает сущность и порядок 

организации работы службы 

внутреннего аудита 

Верно, и в полном 

объеме знает 

сущность и порядок 

организации работы 

службы внутреннего 

аудита 

С незначительными 

замечаниями знает 

сущность и порядок 

организации работы 

службы внутреннего 

аудита 

На базовом уровне, с 

ошибками знает 

сущность и порядок 

организации работы 

службы внутреннего 

аудита 

Не знает сущность и 

порядок организации 

работы службы 

внутреннего аудита 

 

Практические показатели 

ОК-8 

 

Умеет: 

- содействовать защите 

экономических интересов 

Верно, и в полном 

объеме может 

содействовать защите 

С незначительными 

замечаниями может 

содействовать защите 

На базовом уровне, с 

ошибками 

содействовать защите 

Не может 

сформировать 

программу аудита и 

2-5 
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собственников и других 

пользователей проверяемой 

информации 

 

 

экономических 

интересов 

собственников и 

других пользователей 

проверяемой 

информации 

экономических 

интересов 

собственников и 

других пользователей 

проверяемой 

информации 

экономических 

интересов 

собственников и 

других пользователей 

проверяемой 

информации 

определить 

трудоемкость ее 

выполнения 

ПК-3  Умеет 

- оценивать аудиторский риск; 

- определять существенность 

выявленных нарушений 

определять существенность 

выявленных нарушений 

 

 

 

Верно, и в полном 

объеме умеет - 

оценивать 

аудиторский риск; 

- определять 

существенность 

выявленных 

нарушений 

определять 

существенность 

выявленных 

нарушений 

С незначительными 

замечаниями умеет - 

оценивать 

аудиторский риск; 

- определять 

существенность 

выявленных 

нарушений 

определять 

существенность 

выявленных 

нарушений 

На базовом уровне, с 

ошибками умеет - 

оценивать 

аудиторский риск; 

- определять 

существенность 

выявленных 

нарушений 

определять 

существенность 

выявленных 

нарушений 

Не умеет оценивать 

аудиторский риск; 

- определять 

существенность 

выявленных 

нарушений 

определять 

существенность 

выявленных 

нарушений 

ПК-28 

Умеет  

- организовывать, планировать 

аудиторскую проверку 

- контролировать полноту 

выполнения планов 

аудиторских организаций  

 

 

Верно, и в полном 

объеме умеет - 

организовывать, 

планировать 

аудиторскую проверку 

- контролировать 

полноту выполнения 

планов аудиторских 

организаций 

С незначительными 

замечаниями умеет - 

организовывать, 

планировать 

аудиторскую проверку 

- контролировать 

полноту выполнения 

планов аудиторских 

организаций 

На базовом уровне, с 

ошибками умеет - 

организовывать, 

планировать 

аудиторскую проверку 

- контролировать 

полноту выполнения 

планов аудиторских 

организаций 

Не умеет - 

организовывать, 

планировать 

аудиторскую проверку 

- контролировать 

полноту выполнения 

планов аудиторских 

организаций 

Умеет документально 

оформлять полученные 

доказательства и 

обосновывать их 

достаточность  

 

 

Верно, и в полном 

объеме может 

документально 

оформлять 

полученные 

доказательства и 

С незначительными 

замечаниями может 

документально 

оформлять 

полученные 

доказательства и 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

документально 

оформлять 

полученные 

доказательства и 

Не может 

документально 

оформлять 

полученные 

доказательства и 

обосновывать их 

достаточность 
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обосновывать их 

достаточность 

обосновывать их 

достаточность 

обосновывать их 

достаточность 

Умеет 

- документально оформлять 

полученные доказательства и 

обосновывать их 

достаточность;  

 - применять Международные 

стандарты аудита 

 

 

Верно, и в полном 

объеме может - 

документально 

оформлять 

полученные 

доказательства и 

обосновывать их 

достаточность;  

 - применять 

Международные 

стандарты аудита 

 

С незначительными 

замечаниями может - 

документально 

оформлять 

полученные 

доказательства и 

обосновывать их 

достаточность;  

 - применять 

Международные 

стандарты аудита 

 

На базовом уровне, с 

ошибками может - 

документально 

оформлять 

полученные 

доказательства и 

обосновывать их 

достаточность;  

 - применять 

Международные 

стандарты аудита 

 

Не может - 

документально 

оформлять 

полученные 

доказательства и 

обосновывать их 

достаточность;  

 - применять 

Международные 

стандарты аудита 

 

 

 - оценивать надежность 

системы внутреннего 

контроля и измерять 

аудиторский риск 

 

 

 

 

 

Верно, и в полном 

объеме может 

проводить 

тестирование системы 

внутреннего контроля 

и рассчитывать риск 

искажения 

информации, и 

корректировать его в 

конце проверки 

С незначительными 

замечаниями может 

проводить 

тестирование системы 

внутреннего контроля 

и рассчитывать риск 

искажения 

информации, и 

корректировать его в 

конце проверки 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

проводить 

тестирование системы 

внутреннего контроля 

и рассчитывать риск 

искажения 

информации, и 

корректировать его в 

конце проверки 

Не может проводить 

тестирование системы 

внутреннего контроля 

и рассчитывать риск 

искажения 

информации, и 

корректировать его в 

конце проверки 

Умеет   

- организовывать работу 

службы внутреннего аудита-  

- готовить аудиторское 

заключение о достоверности 

бухгалтерской отчетности  

 

Верно, и в полном 

объеме може 

т- организовывать 

работу службы 

внутреннего аудита-  

- готовить 

аудиторское 

заключение о 

достоверности 

С незначительными 

замечаниями може 

т- организовывать 

работу службы 

внутреннего аудита-  

- готовить 

аудиторское 

заключение о 

достоверности 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

- организовывать 

работу службы 

внутреннего аудита-  

- готовить 

аудиторское 

заключение о 

достоверности 

Не может 

- организовывать 

работу службы 

внутреннего аудита-  

- готовить 

аудиторское 

заключение о 

достоверности 

бухгалтерской 

отчетности  
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бухгалтерской 

отчетности  

бухгалтерской 

отчетности  

бухгалтерской 

отчетности  

Владеет 

ОК-8 

Владеет знаниями основ 

аудиторской проверки  

 

 

Верно, и в полном 

объеме владеет 

знаниями основ 

аудиторской проверки 

налогов и взносов; 

С незначительными 

замечаниями владеет 

знаниями основ 

аудиторской проверки 

налогов и взносов; 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

знаниями основ 

аудиторской проверки 

налогов и взносов; 

Не владеет знаниями 

основ аудиторской 

проверки; 

2-5 

ПК-3 

 

Владеет методами оценки 

коммерческих, 

информационных и 

аудиторских рисков  

 

 

Верно и в полном 

объеме методами 

оценки коммерческих, 

информационных и 

аудиторских рисков  

 

 

С незначительными 

замечаниями владеет 

Методами оценки 

коммерческих, 

информационных и 

аудиторских рисков  

 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

методами оценки 

коммерческих, 

информационных и 

аудиторских рисков  

 

Не владеет методами 

оценки коммерческих, 

информационных и 

аудиторских рисков  

 

ПК-28 

Владеет  

- навыками проведения 

аудиторской проверки  

 

 

Верно, и в полном 

объеме владеет 

навыками проведения 

аудиторской проверки 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками проведения 

аудиторской проверки 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

навыками проведения 

аудиторской проверки 

Не владеет навыками 

проведения 

аудиторской проверки 

 

Владеет 

 - навыками составления 

отчетов внутренних аудиторов 

и аудиторских заключений 

при внешнем аудите  

 

 

Верно, и в полном 

объеме владеет - 

- навыками 

составления отчетов 

внутренних аудиторов 

и аудиторских 

заключений при 

внешнем аудите 

С незначительными 

замечаниями владеет   

- навыками 

составления отчетов 

внутренних аудиторов 

и аудиторских 

заключений при 

внешнем аудите 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет - 

- навыками 

составления отчетов 

внутренних аудиторов 

и аудиторских 

заключений при 

внешнем аудите 

Не владеет  

- навыками 

составления отчетов 

внутренних аудиторов 

и аудиторских 

заключений при 

внешнем аудите 

Владеет 

-  навыками составления 

рабочих документов аудитора; 

-  навыками составления 

аудиторского заключения 

 

Верно, и в полном 

объеме владеет 

 - навыками 

составления рабочих 

документов аудитора; 

С незначительными 

замечаниями владеет 

 - навыками 

составления рабочих 

документов аудитора; 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

 - навыками 

составления рабочих 

документов аудитора; 

Не владеет навыками 

 - навыками 

составления рабочих 

документов аудитора; 

-  навыками 

составления 
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 -  навыками 

составления 

аудиторского 

заключения 

-  навыками 

составления 

аудиторского 

заключения 

-  навыками 

составления 

аудиторского 

заключения 

аудиторского 

заключения 

 

Владеет 

-теоретическими и 

практическими навыками 

организации работы службы 

внутреннего аудита 

 

Верно, и в полном 

объеме владеет 

теоретическими и 

практическими 

навыками 

организации работы 

службы внутреннего 

аудита 

С незначительными 

замечаниями владеет 

теоретическими и 

практическими 

навыками 

организации работы 

службы внутреннего 

аудита 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

теоретическими и 

практическими 

навыками 

организации работы 

службы внутреннего 

аудита 

Не владеет навыками 

теоретическими и 

практическими 

навыками 

организации работы 

службы внутреннего 

аудита 

 

 

ВСЕГО 6-15 

 

Шкала оценивания 

для проведения защиты курсовой работы  

 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 14-15 высокий 

хорошо 11-13 хороший 

удовлетворительно 8-10 достаточный 

неудовлетворительно 7 и менее недостаточный 

 


